
Договор    
на обучение по образовательным 

программам начального образования №________Ш\20_____ 
 
       г. Балашиха        «__  » ___________ 20____г. 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста (НОЧУ «Начальная школа-детский сад № 25 «Березка»), 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 50Л01 № 0004597 выдана 
Министерством образования Московской области 04 февраля 2015 г.  регистрационный № 72716, 
Свидетельство о  государственной аккредитации серия 50А01 № 0000794 выдано Министерством 
образования Московской области 14 мая 2015г. регистрационный № 3426, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора Болотникова Сергея Павловича, действующего на основании 
Устава, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции РФ по Московской области 
04.03.2011г., с одной стороны и родитель (законный представитель) обучающегося, именуемый в 
дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________________________ действующий 
в интересах несовершеннолетнего__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
дата рождения,    проживающего по адресу__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________,  
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
обучение по образовательной программе «Школа России» по очной форме обучения в пределах 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии   с   учебными   
планами и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет ______________________________________ года (начальное общее 
образование). 
1.3. После   освоения   Обучающимся по образовательным программам начального общего 
образования (в дальнейшем НОО) Заказчику выдается на руки личное дело Обучающегося. 
 

2. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Исполнитель имеет право в процессе оказания образовательных услуг использовать систему 
видеонаблюдения. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.  Обучающийся  вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве ______________________________________________________________________; 

(категория  Обучающегося) 

2.4.2. Обеспечить получение образования в классе с наполняемостью не более 25 обучающихся. 
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2.4.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992г. N2300-1 "О защите прав потребителей  и Федеральным законом от 29 декабря 
2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с ФГОС, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 
освоения; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик  обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.5.2. Обеспечить своевременную явку Обучающегося на занятия не позднее 8ч.30 мин. 
2.5.3. Заказчик берет на себя ответственность за сопровождение Обучающегося по окончании 
образовательного процесса, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых Исполнителем 
до дома. 
2.5.4. Письменно информировать  Администрацию и педагогических работников (учителя, 
воспитателя ГПД)  о других уполномоченных (не младше 14 лет) лицах, которым может быть доверен 
Обучающийся  по окончании учебного дня, о телефонах для связи с Заказчиком в течение учебного 
дня. В случае изменения  контактных данных необходимо уведомить об этом Исполнителя. В случае, 
если Обучающийся вправе самостоятельно уходить из образовательного учреждения после окончания 
занятий, сообщить об этом Исполнителю в письменной форме. Ответственность за жизнь и здоровье 
Обучающегося, по письменному заявлению Заказчика или лица им уполномоченного, покинувшего 
территорию Исполнителя возлагается на лицо оформившее такое согласие. 
2.5.5. Не допускать наличия у Обучающегося в образовательном учреждении огнеопасных, 
токсичных, колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья человека предметов. 
2.5.6. Контролировать состояние здоровья Обучающегося и информировать образовательное 
учреждение о болезни Обучающегося до 10 ч. 00 мин. текущего дня. 
2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы. 
2.6.2. Выполнять требования Устава и локально-нормативных актов Исполнителя по вопросам  
организации и осуществления образовательной деятельности. 
2.6.3. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствий для получения образования другим обучающимся. 
2.6.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
     3.1. Полная стоимость образовательных услуг за период обучения Обучающегося на период 
действия данного договора с «_____»______20_____г. по «_____»______20____г. 
составляет_____________________________________________________________рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 
3.2. Оплата производится ежемесячно.  Заказчик оплачивает указанную в разделе 3.1 стоимость 
образовательных услуг, согласно расчета, равными частями  , в срок до 10 числа текущего месяца или 
разово по перечислению на расчетный счет Исполнителя. Оплата может быть произведена за счет 
средств материнского (семейного) капитала на получение образования Обучающегося разово за 
полный период обучения. Перерасчёт оплаты в случае непосещения Обучающимся образовательного 
учреждения не производится.  
3.3. Заказчик имеет право на установленные в образовательном учреждении льготы  
в размере 10% от суммы ежемесячной оплаты за одного ребенка в следующих случаях: 
- многодетная семья; 
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- на одного ребенка при условии обучения в Образовательном учреждении двух и более детей из 
одной семьи; 
- дети сотрудников. 
3.4. Оплата услуг по Договору производится безналичными платежами по указанным в настоящем 
Договоре реквизитам.  
3.5. В случае изменения размера стоимости образовательных услуг по основаниям, изложенным в 
п.4.1; п.4.2 настоящего Договора пересматривается по оставшимся периодам обучения 
пропорционально изменению стоимости. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. N1441. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в срок_____________________недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____»_______20_____г. и действует до 
«_____»_______20______г. 
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7. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. 
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 
7.4. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
НОЧУ «Начальная школа–детский 
сад № 25 «Березка» 
ИНН 5012035102 
КПП 501201001 
Банковские реквизиты: 
БИК 044525225 
р/с 40703810240040027579 
в ПАО Сбербанк России г. Москва 
к/сч 30101810400000000225 
Юридический адрес: 
141140, Московская область, 
г. Балашиха, 
мкр. Железнодорожный, 
ул. Школьная, дом 6 
телефон: 8-495-527-73-16 
 
e-ail:ds.berezka25@yandex.ru 
Сайт: березка.net 
 
Директор __________________ С.П. Болотников 

 
ЗАКАЗЧИК: 

 
___________________________________________ 
 
паспорт______серия______№_________________ 
 
выдан_____________________________________ 
«___»    ______г.____ 
 
код подразделения __________________________ 
 
адрес регистрации: ___________________________ 
адрес проживания: ___________________________ 
контактный тел______________________________ 
 
 
 
Подпись ___________________________ 
 
 
Дата _______________________________ 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
   

 
       

 
 

 
   

 
  

 
      

 
 

   
 

  
 

    
            ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
             ФИО  ______________________________ 
             Дата рождения  ______________________ 
            Адрес прописки: _____________________ 

 


